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Департамент образования Белгородской области информирует, что 18 
марта 2014 г. начал действовать Порядок заполнения, учёта и выдачи 
аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их 
дубликатов, утверждённый приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 14 февраля 2014 г. № 115. При этом приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 февраля 
2011 г. № 224 «Об утверждении Порядка выдачи документов 
государственного образца об основном общем и среднем (полном) общем 
образовании, заполнения, хранения и учёта соответствующих бланков 
документов» признан утратившим силу. С учётом изложенного департамент 
образования области обращает внимание на соблюдение следующих 
обязательных требований. 

1. Аттестаты об основном общем и среднем общем образовании 
вправе выдавать образовательные организации, имеющие государственную 
аккредитацию образовательной деятельности по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования. 

2. Новым Порядком введено понятие «титул аттестата». Аттестат 
состоит из бланка титула и бланка приложения. 

3. Согласно прежнему Порядку выпускник 9 класса мог получить 
или аттестат об основном общем образовании, или аттестат об основном 
общем образовании с отличием, выпускник 11 класса - или аттестат о 
среднем (полном) общем образовании, или аттестат о среднем (полном) 
общем образовании для награждённых золотой медалью, или аттестат о 
среднем (полном) общем образовании для награждённых серебряной 
медалью. Согласно новому Порядку выпускник 9 класса может получить или 



аттестат об основном общем образовании, или аттестат об основном общем 
образовании с отличием, выпускник 1 1 класса - или аттестат о среднем 
общем образовании, или аттестат о среднем общем образовании с отличием. 
Аттестат об основном общем или среднем общем образовании выдаётся при 
соблюдении двух условий: завершении обучения по образовательным 
программам основного общего или среднего общего образования и 
успешном прохождении государственной итоговой аттестации. Для 
получения аттестата об основном общем или среднем общем образовании с 
отличием, кроме указанных условий, необходимо иметь итоговые отметки 
«отлично» по всем учебным предметам учебного плана, изучавшимся на 
уровне основного общего или среднего общего образования, из чего следует, 
что итоговые отметки «отлично» должны быть не только по тем учебным 
предметам, изучение которых завершилось в 9 или 11 классе, но и по тем 
учебным предметам, изучение которых завершилось ранее (т.е. в 5 - 8 или 10 
классе). 

4. Заполнение бланков титула аттестата и приложения к нему 
рукописным способом исключено. Заполнение бланков титула аттестата и 
приложения к нему производится с помощью печатных устройств 
электронной вычислительной техники. 

5. Пунктом 3 нового Порядка установлены требования к языку 
заполнения бланков титула аттестата и приложения к нему (русский), 
шрифту (Багпгзкл), цвету (чёрный), размеру (11п), межстрочному интервалу 
(одинарный). Размер шрифта может быть увеличен не более чем до 20п при 
написании фамилии, имени, отчества выпускника или уменьшен не более 
чем до 9п при написании дополнительных сведений. 

6. Новым Порядком исчерпывающе определены требования к 
заполнению содержательной части бланка титула аттестата и бланка 
приложения к аттестату. Бланк титула аттестата заполняется с оборотной 
стороны в левой и правой части. Бланк приложения к аттестату заполняется в 
левой и правой частях с лицевой и оборотной сторон. 

Левая часть оборотной стороны бланка титула аттестата содержит 
сведения о дате выдачи аттестата. 

Правая часть оборотной стороны бланка титула аттестата содержит: 
- сведения о фамилии, имени, отчестве (при наличии) выпускника, годе 

окончания образовательной организации, полном официальном 
наименовании образовательной организации, выдавшей аттестат, в 
соответствии с её уставом, названии места нахождения образовательной 
организации, в том числе населённого пункта, муниципального образования, 
субъекта Российской Федерации. В случае если полное наименование 
образовательной организации содержит информацию о месте нахождения 
организации (село/деревня/посёлок, район, область), то название населённого 
пункта во избежание дублирования не пишется. К примеру, образовательная 
организация имеет следующее наименование: муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. 
Ольшанка Чермянского района Белгородской области».Такое наименование 



избавляет от необходимости указывать место нахождения организации. 
Возьмём другое наименование образовательной организации: муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение «Глинновская средняя 
общеобразовательная школа Новооскольского района Белгородской 
области». В таком случае после наименования учреждения должно быть 
написано название населённого пункта: с. Глинное. Название 
муниципального образования и субъекта Российской Федерации указывать 
не надо, поскольку они содержатся в наименовании учреждения. Часто из 
образовательных организаций поступают вопросы, зачем указывать название 
села, если и так всё понятно из наименования учреждения. С этим нельзя 
согласиться. Неосведомлённый человек может сделать различные выводы, 
какое название имеет село, в котором находится Глинновская школа 
(Глинновка, Глинново, Глинное, Глинновское). В русском языке приняты 
следующие сокращения адресных единиц: область - обл., район - р-н, город 
- г., посёлок городского тина - гит, рабочий посёлок - рп, деревня - д., 
населённый пункт - нп, посёлок - п., станция - ст., хутор - х., слобода - сл.; 

- подпись руководителя образовательной организации с последующей 
её расшифровкой: фамилия и инициалы (инициалы указываются после 
фамилии, например: Петров И.П.). 

Правая часть лицевой стороны бланка приложения содержит сведения 
о нумерации бланка аттестата, о фамилии, имени, отчестве (при наличии) 
выпускника, дате его рождения. 

Левая часть лицевой стороны бланка приложения содержит: 
- дополнительные сведения, а именно наименования учебных курсов, 

предметов, дисциплин, изученных выпускником в объёме менее 64 часов за 
два учебных года, в том числе в рамках платных дополнительных 
образовательных услуг, сведения о дате выдачи приложения; 

- подпись руководителя образовательной организации с последующей 
её расшифровкой: фамилия и инициалы. 

Левая и правая части оборотной стороны бланка приложения содержат 
сведения о результатах освоения выпускником образовательной программы 
соответствующего уровня. Записи производятся в двух графах: 
«Наименование учебных предметов» и «Итоговая отметка». В бланк 
приложения к аттестату вносятся все учебные предметы инвариантной части 
базисного учебного плана, все учебные предметы вариативной части 
учебного плана, изучавшиеся выпускником, в случае если на их изучение 
отводилось не менее 64 часов за два учебных года; учебные предметы, 
изучение которых завершилось до 9 класса (изобразительное искусство, 
музыка и другие) или в 10 классе (например, при завершении изучения 
экономики, права, географии и др.). 

Названия учебных предметов в графе «Наименование учебных 
предметов» указываются на отдельных строках в соответствии с учебным 
планом с прописной (заглавной) буквы, без порядковой нумерации, в 
именительном падеже. Допустимые сокращения и аббревиатуры, 
установленные старым Порядком, остались без изменения. По-другому в 



бланке приложения будет осуществляться запись, связанная с результатом 
освоения иностранного языка. С этого года данная запись будет выглядеть 
следующим образом: Иностранный язык (английский), Иностранный язык 
(немецкий), Иностранный язык (французский), Иностранный язык 
(испанский). Другими словами, до этого года в бланк приложения к аттестату 
записывался конкретно изучаемый иностранный язык, например: 
Английский язык, Немецкий язык, Французский язык. Теперь название 
учебного предмета «Иностранный язык» уточняется записью в скобках, 
указывающей, какой именно иностранный язык изучался выпускником. 
Допускается сокращение слов в соответствии с правилами русской 
орфографии: английский - англ., французский - франц., немецкий - нем., 
испанский - исп. Итоговые отметки проставляются арабскими цифрами и в 
скобках - словами. Слово «удовлетворительно» в поле отметки полностью не 
помещается, и его надо сокращать до «удовл.» Запрещены записи «зачтено», 
«не изучал». 

Наименования учебных курсов, предметов, дисциплин в 
«Дополнительных сведениях» записываются на отдельных строках с 
прописной (заглавной) буквы, без порядковой нумерации, в именительном 
падеже. 

На незаполненных строках приложения необходимо ставить одну «2», 
перечёркивающую все пустые строки. 

Итоговые оценки за 9 класс по русскому языку и математике 
определяются как среднее арифметическое годовых и экзаменационных 
отметок выпускника и выставляются в аттестат целыми числами в 
соответствии с правилами математического округления. Данная норма 
выставления итоговых отметок за 9 класс вводится впервые. Например, по 
русскому языку выпускник имел годовую отметку «3», сдал экзамен на «4», 
среднее арифметическое составляет 3,5, следовательно, в бланк приложения 
к аттестату выпускнику должна быть выставлена отметка «4». 

Итоговые отметки за 9 класс по другим учебным предметам 
выставляются на основе годовой отметки выпускника за 9 класс. 

Итоговые отметки за 11 класс определяются как среднее 
арифметическое полугодовых и годовых отметок обучающегося за каждый 
год обучения по образовательной программе среднего общего образования и 
выставляются в аттестат целыми числами в соответствии с правилами 
математического округления. Например, по географии выпускник имел в 10 
классе полугодовые отметки «3» и «4», годовую отметку «4», в 1 1 классе 
полугодовые отметки «4» и «3», годовую отметку «3». Среднее 
арифметическое составляет 3,5, следовательно, в бланк приложения к 
аттестату выпускнику должна быть выставлена отметка «4». Данная норма 
также вводится впервые, поскольку до этого года итоговые отметки за 11 
класс определялись как среднее арифметическое годовых отметок 

•обучающегося за 10 и 11 классы. Из этого следовало, что при отметках «3» в 
трёх полугодиях и отметке «4» в одном полугодии выпускник мог получить 
итоговую отметку «4», что, безусловно, необъективно. В случае если в 10 



'классе после выставления годовой отметки проводилось аттестационное 
испытание, то при определении среднего арифметического во внимание за 10 
класс принимаются полугодовые отметки и итоговая (годовая отметка с 
учётом аттестационного испытания) отметка. 

Департамент образования области рекомендует, чтобы итоговые 
отметки, представляющие собой среднее арифметическое полугодовых и 
годовых отметок за два года обучения на уровне среднего общего 
образования, вносимые в приложение к аттестату, были выставлены 
отдельной строкой напротив фамилии, имени выпускника в классном 
журнале 1 1 класса в Сводной ведомости учёта успеваемости учащихся. 

7. При заполнении бланка титула и бланка приложения к аттестату 
должны быть соблюдены требования к выравниванию вносимых записей (по 
центру, по левому краю, вправо). Данные требования указаны в пунктах 4, 5 
Порядка заполнения, учёта и выдачи аттестатов об основном общем и 
среднем общем образовании и их дубликатов, утверждённого приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 февраля 
2014 г. № 1 15. 

8. В бланке титула и бланке приложения к аттестату числа 
указываются арабскими цифрами, месяц - прописью в родительном падеже, 
год - четырёхзначным числом арабскими цифрами, слово «года» пишется 
полностью. Никаких обязательных требований о дополнении впереди нулём 
числа, меньшего К), нет. 

9. До 2013 года включительно выпускникам 9 класса выдавался 
аттестат об основном общем образовании особого образца (с отличием) при 
наличии годовых, экзаменационных и итоговых отметок "отлично", с 2014 
года у выпускника 9 класса появилась возможность получить аттестат об 
основном общем образовании с отличием при наличии годовой или 
экзаменационной отметки «хорошо» по русскому языку и математике. 
Например, обучающийся имеет годовую отметку по русском)' языку 
«хорошо», экзаменационную - «отлично», в таком случае ему должна быть 
выставлена итоговая отметка «отлично», поскольку среднее арифметическое 
годовой и экзаменационной отметок составляет 4,5, в соответствии с 
правилами математического округления это «отлично». 

10. Согласно новому Порядку фамилия, имя, отчество выпускника 
указываются в именительном падеже, что позволяет избежать ошибок при 
склонении указанных имён собственных. 

11. Фамилия, имя и отчество выпускника указываются полностью в 
соответствии с документом, удостоверяющим личность (паспортом). 

12. Форма получения образования (в образовательных организациях 
(очная, очно-заочная или заочная форма); вне образовательных организаций 
(в форме семейного образования и самообразования)) в аттестатах и 
приложениях к ним не указывается. 

13. Новым Порядком разрешено подписи руководителя 
образовательной организации проставлять не только пастой, но и чернилами 
и тушью, которые могут быть как чёрного, так и синего или фиолетового 



цветов. Факсимильная подпись не допускается. Подписи руководителя на 
аттестате и приложении к нему должны быть идентичными. Аттестат и 
приложение к нему могут быть подписаны исполняющим обязанности 
руководителя или лицом, уполномоченным руководителем на основании 
соответствующего приказа. При этом перед надписью «Руководитель» 
указывается символ «/» (косая черта). Прежним Порядком данный символ не 
допускался. Расшифровка подписи производится рукописно. 

14. Заполненные бланки должны быть заверены печатью 
образовательной организации (прежний Порядок устанавливал, что 
заполненные бланки титулов аттестатов и приложений к ним скрепляются 
печатью образовательной организации с изображением Государственного 
герба Российской Федерации). Оттиск печати должен быть ясным, чётким и 
легко читаемым. Наименование образовательной организации, указанное на 
печати, должно соответствовать уставу. Необходимо отметить, что старый 
Закон Российской Федерации «Об образовании», утративший силу с 1 
сентября 2013 года, предусматривал наличие у общеобразовательных 
организаций печати с изображением Государственного герба Российской 
Федерации. В новом Федеральном законе «Об образовании в Российской 
Федерации» данная норма отсутствует. До 1 января 2016 года 
образовательные организации вправе использовать печати с изображением 
Государственного герба Российской Федерации и за этот период обязаны 
изготовить печать без изображения Государственного герба Российской 
Федерации. 

15. Бланки после их заполнения тщательно проверяются па точность 
и безошибочность внесённых в них записей. Не допускаются подчистки, 
пропуски строк. Бланки, заполненные с ошибками или имеющие иные 
дефекты, внесённые при заполнении, считаются испорченными при 
заполнении и подлежат замене. Испорченные при заполнении бланки 
уничтожаются в установленном порядке. Уничтожение производится 
комиссионно посредством сожжения бланков и подтверждается 
соответствующим актом. 

16. Изданию распорядительного акта (приказа) руководителя 
образовательной организации об отчислении выпускников предшествует 
принятие педагогическим советом решения о выдаче выпускникам 9 и 11 
классов аттестатов и приложений к ним. 

17. Аттестаты и приложения к ним должны быть выданы не позднее 
десяти дней после даты издания распорядительного акта (приказа) 
руководителя образовательной организации об отчислении выпускников. 

18. Требования к заполнению дубликатов аттестатов и приложений к 
ним такие же, как к заполнению бланков аттестатов и приложений к ним. 
При заполнении дубликатов на бланках титула аттестата и приложения к 
нему справа в верхнем углу указывается слово «ДУБЛИКАТ». Указанные в 
дубликате аттестата год окончания и полное наименование образовательной 
организации должны соответствовать фактическому году окончания 
выпускником образовательной организации и её наименованию в год 



окончания. Основанием для внесения записей в дубликаты являются 
документы, имеющиеся в личном деле выпускника, утратившего документ. 
При невозможности заполнения дубликата приложения к аттестату дубликат 
аттестата выдаётся без приложения к нему. В связи с этим необходимо 
обратить внимание на ответственное отношение к оформлению личных дел 
обучающихся, наименования предметов в личных делах должны 
соответствовать учебному плану образовательной организации. Дубликат 
подписывается руководи гелем образовательной организации (исполняющим 
обязанности руководителя, должностным лицом, уполномоченным 
руководителем), которая выдала дубликат. 

19. Поскольку бланки аттестатов и приложений к ним - это 
документы строгой отчётности, образовательная организация обязана 
обеспечить их специальный учёт. Передача приобретённых образовательной 
организацией бланков в другие образовательные организации не 
допускается. 

20. Учёт выданных аттестатов, приложений к ним, дубликатов 
аттестатов и дубликатов приложений к аттестатам осуществляется в книгах 
регистрации выданных документов об образовании отдельно по каждом}' 
уровню общего образования. 

21. К сведениям, которые вносятся в книги регистрации выданных 
документов об образовании, с 2014 года добавились: подпись 
уполномоченного лица образовательной организации, выдавшего аттестат 
(дубликат аттестата, дубликат приложения к аттестату), в случае получения 
аттестата (дубликата аттестата, дубликата приложения к аттестату) но 
доверенности - фамилия, имя и отчество (при наличии) лица, которому 
выдан документ. Наличие доверенности согласно новому Порядку требуется 
при получении документа об образовании любым иным лицом, в том числе 
родителями (законными представителями). 

22. Новый Порядок устанавливает возможность направления 
документа об образовании через операторов почтовой связи общего 
пользования. В таком случае в книге регистрации выданных документов об 
образовании указываются дата и номер почтового отправления. 

23. Учётные записи в книге регистрации в пределах конкретного 
года осуществляются по порядку со сквозной нумерацией. При выдаче 
дубликата аттестата и дубликата приложения к аттестату также отмечаются 
учетный номер записи и дата выдачи оригинала, нумерация бланка 
оригинала. При этом отметка о выдаче дубликата аттестата делается также 
напротив учётного номера записи выдачи оригинала. 

24. С 2014 года записи в книге регистрации заверяются подписями 
классного руководителя, руководителя образовательной организации и 
печатью образовательной организации без указания даты и номера приказа 
об окончании образовательной организации и выдаче аттестата. Отмену 
указания даты и номера приказа об окончании образовательной организации 
и выдаче аттестата можно объяснить тем, что напротив фамилии, имени, 



г отчества (при наличии) каждого выпускника в книге регистрации 
указывается дата и номер приказа о выдаче аттестата. 

25. Новый Порядок чётко определил случаи, при которых выдаются 
дубликат аттестата и дубликат приложения к аттестату: 

- взамен утраченного (повреждённого) аттестата и (или) приложения к 
аттестату; 

- взамен аттестата и (или) приложения к аттестату, содержащего 
ошибки, обнаруженные выпускником после его получения; 

- лицу, изменившему свою фамилию (имя, отчество). 
26. Аттестат (дубликат аттестата) выдаётся выпускнику лично или 

другому лицу при предъявлении им документа, удостоверяющего личность, 
и оформленной в установленном порядке доверенности, выданной 
указанному лицу выпускником, или по заявлению выпускника направляется 
в его адрес через операторов почтовой связи общего пользования заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении. Доверенность и (или) 
заявление, по которым был выдай (направлен) аттестат (дубликат аттестата), 
хранятся в личном деле выпускника. Этим объясняется тот факт, что в новый 
Порядок в отличие от старого не включена норма, обязывающая 
образовательную организацию хранить аттестаты, не полученные 
выпускниками в год окончания образовательной организации, до их 
востребования. 

Начальник департамента образованна 
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